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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

Роспатент, ФИПС, Россия, Москва, Бережковская наб., д.24, стр.1 
 
 
Время выступления: 
 на секциях и пленарных заседаниях 
 для справок 
 

 
не более 20 мин. 
3 мин. 

 
Зарегистрированным, оплатившим регистрационный сбор и 

получившим соответствующие сервисные карточки участникам 
конференции гарантированы: 
 участие в заседаниях, совещаниях и встречах, проводимых в рамках 

конференции; 
 получение пакета документов с материалами конференции; 
 получение консультаций специалистов ФИПС по всему комплексу 

обсуждаемых вопросов; 
 пользование средствами множительной оргтехники; 
 кофе, обеды и торжественный прием, посвященный 60-летию Роспатента. 
 
Примечание: 

В период работы Конференции, 23-24 сентября 2015 года, в зале 
заседаний на 5-м этаже ВПТБ будет обеспечена зона свободного доступа в 
Интернет. 
 
 
Регистрация участников: 
 
вторник,   22 сентября 2015 г. – с 16.00 до 19.00 
среда,       23 сентября 2015 г. – с 8.30 
 

Работа пленарных заседаний и секций А, Б проводится в зале заседаний 
на 5-м этаже ВПТБ. 

 
Работа секции В проводится в читальном зале на 4-м этаже ВПТБ (без 

синхронного перевода). 
 
Обеды проводятся в столовых в зданиях по адресам: Бережковская наб., 

д.24, стр.1 и стр.12. 
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23 сентября (зал заседаний, 5 этаж) 

9.30 – 12.30  Секция А «Правовая охрана объектов патентных прав»  

Обед: 12.30 - 13.30  

13.30 – 16.30  ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ № 1
17.00  Торжественный прием 

24 сентября  

Зал заседаний, 5 этаж Зал заседаний, 4 этаж 

10.00 – 13.00  Секция Б «Правовая 
охрана средств индивидуализации» 

10.00 – 13.00  Секция В «Управление 
правами на РИД» 

Обед: 13.00 – 14.00 

14.00 – 17.00  ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ № 2 

17.00 – 18.00  Подведение итогов конференции 
 

Первый день:  среда 23 сентября 2015 г. 
 
 
13.30 – 16.30  ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ № 1 
                       (зал заседаний на 5-м этаже ВПТБ) 

 
Председатель: Ивлиев Григорий Петрович 

 
 

Вступительное слово: 

Ивлиев Григорий Петрович, Руководитель Роспатента 
 
Приветственное слово: 

Улюкаев Алексей Валентинович, Министр экономического развития 
Российской Федерации 
 
Михал Швантнер, Директор  Департамента стран с переходной и развитой 
экономикой ВОИС, Директор Представительства ВОИС в Москве 
 
Приветствия государственных органов власти 

 
Выступления с докладами 
 

 Кирий Любовь Леонидовна, 
заместитель руководителя 
Роспатента 

«Роспатент: прошлое, настоящее и 
будущее» 
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 Близнец Иван Анатольевич, 

ректор ФГБОУ ВПО РГАИС, 
д.ю.н., проф. 
 

«Новые вызовы в законодательстве 
об авторском праве и смежным 
правам» 

 
 

Матвеев Сергей Юрьевич, 
заместитель директора 
Департамента науки и технологий 
Минобрнауки России 

«О тенденциях развития 
института интеллектуальной 
собственности и 
совершенствовании предоставления 
государственных услуг в сфере 
правовой охраны и использования 
РИД» 

   
 Ирена Якимовска,  

руководитель проекта, 
Европейское патентное ведомство 
(ЕПВ)  
 

«Реализация проекта по внедрению 
Совместной патентной 
классификации в Роспатенте: 
пример активного сотрудничества 
Роспатента и Европейского 
патентного ведомства» 

 
 
Приветствия региональных органов власти и организаций 
 

17.00  Торжественный прием, посвященный 60-летию Роспатента 
 
 
 

9.30 – 12.30  Секция А: «Правовая охрана объектов патентных прав» 
(зал заседаний на 5-м этаже ВПТБ) 

 
Председатель секции и ведущий круглого стола: Алексеева Ольга Ленаровна 

(заместитель: Журавлев Андрей Львович) 
 

Вступительное слово Председателя секции 
 

Выступления с докладами  
 

 Казьмина Светлана 
Альектовна,  
патентный поверенный РФ и 
ЕАПВ, генеральный директор 
Объединенного центра передачи 
технологий, профессор  
ФГБОУ ВПО РГАИС, к.ю.н. 

«Особенности патентования 
российских изобретений за рубежом» 
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 Разумова Галина Валерьевна,  
заведующий отделом судебного 
представительства ФИПС  

«Практика рассмотрения судебных 
споров, касающихся изобретений и 
полезных моделей»  

   
 Алексеева Ольга Ленаровна, 

заместитель директора ФИПС,  
к.ю.н. 
 

«Актуальные вопросы практики 
патентования» 

11.05 – 11.25  Перерыв, кофе-брейк 
 

 Шахматова Татьяна Борисовна, 
заведующий отделом медицины и 
медицинской техники ФИПС, 
к.м.н. 

«Экспертиза изобретений в области 
медицины в современных условиях» 

   
 Синельникова Валентина 

Николаевна,  
профессор кафедры гражданского 
и предпринимательского права 
НИУ "Высшая школа экономики", 
профессор кафедры гражданского 
и предпринимательского права 
ФГБОУ ВПО РГАИС, д.ю.н.

«Объекты живой природы как 
охраняемые результаты 
интеллектуальной деятельности» 

 

 
Круглый стол 

Эксперты: Докладчики и другие привлеченные специалисты 
 

12.30 – 13.30  Перерыв на обед  
 
 

Второй день:  четверг 24 сентября 2015 г. 
 
10.00 – 13.00 Секция Б: «Правовая охрана средств индивидуализации» 

 (зал заседаний на 5-м этаже ВПТБ) 
 
Председатель секции и ведущий круглого стола: Кирий Любовь Леонидовна 

(заместители:  Комарова Ольга Михайловна, Горленко Светлана Антоновна) 
 

Вступительное слово Председателя секции 
 

Выступления с докладами  
 

 Горленко Светлана Антоновна, 
главный научный сотрудник 

«Совершенствование 
международной системы правовой 
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ФИПС, к.ю.н. охраны наименований мест 
происхождения товаров и 
географических указаний» 

   
 Клишина Ирина Вячеславовна,  

заместитель начальника 
Управления организации 
предоставления государственных 
услуг Роспатента, 
Перлова Светлана Витальевна,  
заведующий отделом регистрации 
средств индивидуализации ФИПС 
 

«Практика государственной 
регистрации распоряжения 
исключительным правом по 
договору» 

 Ложкина Наталья Викторовна,  
заведующий отделением «Палата 
по патентным спорам» ФИПС 

«Товарные знаки: «описательные» 
или фантазийные, где грань?» 

  
 

 
  

11.00 – 11.20  Перерыв, кофе-брейк 
 

 Талянский Сергей Викторович, 
заведующий отделом средств 
индивидуализации палаты по 
патентным спорам ФИПС 

«Особенности рассмотрения 
споров, связанных со столкновением 
исключительных прав на товарный 
знак и фирменное наименование» 

   
 Сычев Алексей Евгеньевич,  

заместитель заведующего 
отделом судебного 
представительства ФИПС, к.ю.н. 

«Продление срока действия 
исключительного права на 
товарный знак. Правовые позиции 
Роспатента и суда» 

   
 Медведев Николай Юрьевич,  

заместитель заведующего отделом 
судебного представительства 
ФИПС, к.ю.н. 

«Актуальные вопросы правовой 
охраны товарных знаков» 

   
 Кольцова Татьяна 

Владимировна,  
ведущий государственный эксперт 
по интеллектуальной 
собственности отдела судебного 
представительства ФИПС 

«Подходы Суда по 
интеллектуальным правам к 
вопросу оценки сходства до степени 
смешения товарных знаков» 

 
Круглый стол 

Эксперты: Докладчики и другие привлеченные специалисты 
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13.00 – 14.00  Перерыв на обед 
 
 
10.00 – 13.00  Секция В: « Управление правами на результаты  

интеллектуальной деятельности»  
     (читальный зал на 4-м этаж ВПТБ) 

 
Председатель секции и ведущий круглого стола:  

Жамойдик Михаил Владимирович 
(заместитель: Солонович Андрей Васильевич) 

 
Вступительное слово Председателя секции 

 
Выступления с докладами 

 
 Ливадный Евгений 

Александрович,  
начальник отдела по 
интеллектуальной 
собственности Корпоративно-
правового департамента 
Госкорпорации «Ростех», 
к.ю.н., к.т.н. 
 

«Интеллектуальные  права  на 
результаты бюджетных НИОКР и 
интересы Российской Федерации» 

 

 Рукин Олег Александрович, 
заместитель начальника 
Управления контроля, надзора 
и правовой защиты интересов 
государства Роспатента 
  

«Проблемные вопросы правовой 
защиты интересов государства в 
отношении результатов 
интеллектуальной деятельности» 

 Смирнова Вероника Ремовна, 
проректор по научной работе и 
международному 
сотрудничеству, заведующая 
кафедрой Управления 
инновациями и 
коммерциализации 
интеллектуальной 
собственности  
ФГБОУ ВПО РГАИС, д.э.н. 
 

«Механизмы определения 
перспективных направлений при 
коммерциализации инноваций» 

 Кусь Анжела Анатольевна, 
заместитель начальника 
Управления контроля, надзора 

«Положения контрактов (договоров), 
касающиеся результатов 
интеллектуальной деятельности» 
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и правовой защиты интересов 
государства Роспатента 
 

11.30 – 11.50  Перерыв, кофе-брейк 
 

 Видякина Ольга Валентиновна,  
начальник отдела научной работы 
и международного сотрудничества 
ФГБОУ ВПО РГАИС, к.э.н., LL.M. 
 

«Дорожная карта» управления 
правами на результаты 
интеллектуальной 
деятельности» 

 
 Барановский Сергей  
Викторович,  
главный государственный эксперт 
Отделения правовой охраны 
результатов интеллектуальной 
деятельности в ходе военно-
технического сотрудничества  
ФГБУ «ФАПРИД» 
 

«Правовая охрана результатов 
интеллектуальной деятельности 
в ходе военно-технического 
сотрудничества» 

 

Круглый стол 

Эксперты: Докладчики и другие привлеченные специалисты 
 
 
13.00 – 14.00  Перерыв на обед 
 
 
 
14.00 – 17.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ № 2 
                       (зал заседаний на 5-м этаже ВПТБ) 
 

Председатель: Ивлиев Григорий Петрович 
 

Выступления с докладами 
 

 Невенка Новакович,  
и.о.директора Ведомства по 
интеллектуальной 
собственности Республики 
Сербия 
 

«Интеллектуальная собственность в 
Сербии: история и современность» 

 Андрей Моисей, 
советник Генерального 
директора Государственного 
агентства по интеллектуальной 

«Интеллектуальная собственность – 
обучение и образование: опыт 
Республики Молдова» 
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собственности Республики 
Молдова 
 

 Берёзкин Владимир 
Викторович, 
заместитель начальника 
Управления организации 
предоставления 
государственных услуг 
Роспатента 

«Развитие института патентных 
поверенных Российской Федерации» 

   
 Леонард Артур Хорваз, 

Генеральный директор, 
Ведомства по авторскому праву 
Румынии 

«Опыт Румынии в обучении 
интеллектуальной собственности» 

   
 
15.35 - 16.00  Перерыв, кофе-брейк  
 
16.00 – 17.00  Продолжение пленарного заседания № 2 
 

 
Марьяно Риччери,  
руководитель проекта,  
Ведомство по гармонизации  
на внутреннем рынке (OHIM) 

 

«OHIM. Товарные знаки и 
промышленные образцы. Поисковые 
инструменты: TMVIEW, TMCLASS, 
DESIGNVIEW» 

  
 

 
Общая дискуссия, ответы на вопросы 

 
 
17.00 – 18.00  Подведение итогов конференции 
 

Заключительное слово 
 
Руководитель Роспатента Ивлиев Григорий Петрович 
 
Закрытие конференции 

 
Оргкомитет 


